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ПРОТОКОЛ №09062020/10ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
09 июня 2020 года 

 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 11 (одиннадцать) человек.  

Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 11 
(одиннадцать) человек. 

 
В заседании участвовали: Вавилов Д. С., 

Вишневская Э. А., Захарова Е. А., Карпычев Б. 

А., Лазарев Д. А., Лантух В. Н., Лычагин И. С., 

Макаров А. А., Мятин Д. Д., Салихов Р. Р., 

Хандкаров Ю. С. 

Заседание Студенческого совета 

правомочно, поскольку в нём участвует 

более ½ избранных членов 

Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вела Председатель 
Студенческого совета факультета права 

Э. А. Вишневская 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вел Секретарь Студенческого совета  
факультета права Р. Р. Салихов 

 

 

 



Повестка дня 

 

1. О проведении открытого заседания Студенческого совета факультета права о 

принятии Этического кодекса и концепции его правоприменения с участием 

члена рабочей группы по разработке Этического кодекса и заинтересованных 

студентов факультета права. 

 

Слушали: 

 

Р. Р. Салихова сообщившего о том, что рабочая группа по разработке Этического кодекса 

рекомендует студенческим советам подразделений провести открытые заседания с 

участием представителей рабочей группы по разработке Этического кодекса и 

заинтересованных студентов с целью учёта мнения студентов конкретного подразделения 

по поводу Этического кодекса и его дальнейшего выражения на заседании Студенческого 

совета НИУ ВШЭ делегатом от данного подразделения. Р. Р. Салихов предложил 

провести такое заседание на факультете права, пригласить на данное заседание члена 

рабочей группы по разработке Этического кодекса Е. А. Вакатову и всех 

заинтересованных студентов факультета права, представил текст предлагаемого к 

принятию Этического кодекса и концепции его применения. 

 

Выступали: 

 

В. Н. Лантух с мнением о том, что следует пригласить другого члена рабочей группы по 

разработке Этического кодекса, поскольку Е. А. Вакатова является председателем 

Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ, и в любом случае будет 

присутствовать на заседании Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

Е. А. Захарова с вопросом о том, чем данное обстоятельство препятствует участию Е. А. 

Вакатовой.в заседании Студенческого совета факультета права. 

 

Д. С. Вавилов с вопросом о том, зачем приглашать другого члена рабочей группы. По его 

мнению, Е. А. Вакатова, будучи студентом факультета права и председателем Правового 

комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ, сможет изложить своё мнение по поводу 

Этического кодекса на заседании Студенческого совета факультета права – 

Студенческому совету факультета права, а на заседании Студенческого совета НИУ ВШЭ 

– Студенческому совету НИУ ВШЭ. 

 

Е. А. Захарова с мнением о том, что в связи с тем, что все члены рабочей группы по 

разработке Этического кодекса вроде бы участвуют в деятельности Студенческого совета 

НИУ ВШЭ, нет разницы по поводу того, кого приглашать на заседание в качестве члена 

рабочей группы. 

 



Э. А. Вишневская с мнением о том, что в связи с тем, что члены Студенческого совета 

факультета права могут быть не готовы к проведению заседания в связи с сессией, следует 

провести голосование о целесообразности проведения данного заседания. 

 

Д. С. Вавилов с мнением о том, что в случае принятия решения о проведении заседания 

следует провести его в ближайшее время и о том, что действительно следует организовать 

полноценное обсуждение с привлечением студентов, чтобы те, кому интересно, приняли 

участие, иначе принятие Этического кодекса бессмысленно. 

 

Решили: 

 

Провести голосование по поводу целесообразности проведения открытого заседания 

факультета права о принятии Этического кодекса и концепции его правоприменения с 

участием члена рабочей группы по разработке Этического кодекса и заинтересованных 

студентов факультета права. 

 

2. Голосование по поводу целесообразности проведения открытого заседания 

факультета права о принятии Этического кодекса и концепции его 

правоприменения с участием члена рабочей группы по разработке Этического 

кодекса и заинтересованных студентов факультета права. 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 

За – 11 (Д. С. Вавилов, Э. А. Вишневская, Е. А. Захарова, Б. А. Карпычев, Д. А. Лазарев, В. 

Н. Лантух, И. С. Лычагин, А. А. Макаров, Д. Д. Мятин, Р. Р. Салихов, Ю. С. Хандкаров); 

Против – 0; 

Воздержались – 0; 

 

Решили: 

 

2.1. Провести открытое заседание факультета права о принятии Этического кодекса и 

концепции его правоприменения с участием члена рабочей группы по разработке 

Этического кодекса и заинтересованных студентов факультета права. 

2.2. Пригласить Е. А. Вакатову на данное заседание в качестве члена рабочей группы 

по разработке Этического кодекса. 

2.3. Возложить на Р. Р. Салихова как на Секретаря Студенческого совета факультета 

права ответственность за согласование даты и времени проведения заседания с 

членами Студенческого совета и членом рабочей группы по разработке Этического 

кодекса Е. А. Вакатовой. 

2.4. Возложить на Е. А. Захарову как на Главу Информационного комитета 

ответственность за информирование студентов факультета права о дате и времени 

заседания сразу после завершения его согласования по всем каналам 

коммуникации Студенческого совета факультета права со студентами факультета 

права. 



2.5. Возложить на Э. А. Вишневскую как на Председателя Студенческого совета 

факультета права и Р. Р. Салихова как Секретаря Студенческого совета факультета 

права ответственность за организацию и проведение заседания. 

2.6. Возложить на Р. Р. Салихова как на Секретаря Студенческого совета факультета 

права ответственность за ведение протокола заседания, подсчёт голосов и 

приложение особых мнений членов Студенческого совета факультета права  

2.7. Возложить на Э. А. Вишневскую как на делегата в Студенческий совет НИУ ВШЭ 

от Студенческого совета факультета права ответственность за выражение мнения 

студентов факультета права и Студенческого совета факультета права об 

Этическом кодексе и концепции его применения на заседании Студенческого 

совета НИУ ВШЭ. 

 

Председатель                              _________________________                    Э. А. Вишневская 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 

 


